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              С 23 по 27 сентября в рамках Всемирного дня глухих в ГКОУ «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат № 1» г. Оренбурга проводились разнообразные 

мероприятия,  основной целью  которых было – показать позитивный настрой людей 

с нарушением слуха, их творческий потенциал и возможности; преодоление 

стереотипов и барьеров  между мирами слышащих и людей с нарушением слуха.  

       Все запланированные мероприятия были призваны решить   основные задачи 

праздника, а именно: привлечь детей к участию в празднике; воспитывать желание 

делать добро; создание ситуации успеха; развивать коммуникативные качества; 

способствовать успешной социализации в обществе; создать для детей атмосферу 

волшебства, таинственности, загадочности; развивать артистические способности 

детей; просвещение обучающихся в области равенства прав между неслышащими и 

слышащими людьми; привлечь внимание общественности к сообществу глухих. 

            Организацию, подготовку, проведение  праздника осуществляла инициативная 

группа в составе: Гончаренко С.А., Решетовой Г.П., Воробьевой Е.М.. Руководство 

праздником и инициативной группой осуществляла зам. директора по ВР Терехова 

Н.А. 

            Накануне праздника силами воспитателей и учащихся были празднично 

оформлены помещения школы и общежития, выставка детского творчества «Счастье 

на ладошке». 

 

    

 



 

 

 

             Праздничные мероприятия начались 23 сентября, с торжественной линейки, 

посвященной Международному Дню глухих  «Мы, такие как все!». Педагоги 

рассказали ребятам об истории Всемирного дня глухих и жизни глухих людей в 

разных странах и о достижениях выпускников нашей школы, а также о 

мероприятиях,  в которых детям предстоит принять участие.  

Зарядиться положительными эмоциями и настроем на предстоящую праздничную 

неделю, ребята и взрослые смогли уже во время акции «Зарядись положительной 

энергией и супер настроением!»,  которая прошла 24 сентября. 

 

 



    

 

 



На первом этаже общежития социальный педагог Арбузова Н.Н. оформила 

информационный стенд  «Меры социальной поддержки детей - инвалидов и их 

семей». 

                    

                

          Мороженое — одно из любимых и вкусных лакомств любого человека, а  дети 

его просто обожают!   В среду, 25 сентября, на полдник ребят ждал вкусный 

сюрприз от нашего друга и спонсора, индивидуального предпринимателя и директора 

универсама «Люксембург». Угоститься холодным лакомством были рады все.  

 

 

           Вечером этого же дня, ребят закружила в ритмах танцев «Озорная 

дискотека». Вместе с ведущим программы Гончаренко С.А. ребята поучаствовали в 

подвижных играх под веселую музыку «Самба, румба и ламбада», «Великаны и 

гномы», «Поймай хвостик», приняли участие в шуточных конкурсах. На протяжении 

программы прозвучала модная музыка российских и зарубежных исполнителей. 

Участники получили массу положительных эмоций и хорошего настроения. 



 

             26 сентября в 15.00 в актовом зале школы ребята посмотрели познавательно-

экологическое представление «Мусорная королева». Из представления ребята узнали 

правила  о раздельном сборе мусора. Закончилось мероприятие песней - призывом 

"Давайте сохраним..." 

                            

                   



 

          После представления ребят ждал еще один сюрприз - «Воздушная сладость» - 

сладкая (сахарная) вата. Кто не любит эту вкусняшку? Таких нет! Абсолютно всем 

нравиться это необычное лакомство. Эта сладость приходится по вкусу, как детям 

начальной школы, так и старшеклассникам. Дополнительным плюсом этого сюрприза 

была возможность детей наблюдать за процессом изготовления. Наши ребята с 

огромным увлечением смотрели, как шаг за шагом тонкая сахарная ниточка 

формируется в их воздушный ватный шар. 

                   

 



           Закончились праздничные мероприятия 27 сентября, массовым посещением 

киноцентра «Космос», в котором был организован благотворительный показ 

полнометражного мультфильма «Побег из Джунглей». 

                          

           В мероприятиях приняли участие: более 100 учащихся школы. В эти дни  мы 

поздравили всех воспитанников школы-интерната. И  пожелали  нашим детям 

здоровья и успехов в учебе. 

 

 

 

 

 


